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1. Особенности воспитательного процесса. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная 

школа № 7» (далее по тексту МАОУ ОШ 7) была открыта 1 сентября 1947 года, 

работает более 73 лет. Педагогический коллектив школы, помимо эффективного 

осуществления образовательного процесса, ставит основной целью формирование 

культуры личности обучающихся, развитие способности принимать 

самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, а также воспитание 

социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей 

активную жизненную позицию, трудолюбивой, уважающей права и свободы 

человека, любящей Родину и семью. 

Школа находится в центре «малого» города с численностью населения до 50 

тысяч человек, который расположен на юго-западе Свердловской области. 

Население города занято в основном в сфере сельского хозяйства, торговли и 

малого бизнеса. 

В непосредственной близости от здания школы расположены МДОУ № 16, 

18, 6, Красноуфимская центральная детская библиотека,   Дворец творчества детей 

и молодежи, Центр культуры и досуга, Городской Комитет по делам молодежи, 

Станция юных туристов (СЮТур). В одном из дворов располагается клуб 

«Перекресток», «Шахматный клуб» участники клуба проводят 

культурно-массовые мероприятия с воспитанниками школы. Обучающиеся 

посещают кружки, секции, объединения, как в  школе, так и в организациях 

дополнительного образования.  

           Всего в 2021-2022 учебном году в школе обучается 878 обучающихся в 35 

классах-комплектах. Школа реализует общеобразовательные программы: 

 начального общего образования, 

 основного общего образования, 

         МАОУ ОШ 7 имеет лицензию (№ 20095 от 14.09.2019) на  дополнительное 

образование. Дополнительные образовательные услуги реализуются через 

программы дополнительного образования детей по направленностям: 

  физкультурно-спортивная направленность; 

 культурологическая направленность; 

 естественнонаучная направленность. 

С 2015 года МАОУ ОШ 7 имеет статус базовой площадки федерального 

уровня общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее по тексту РДШ). В 

октябре 2018 года, с целью создания системы гражданско-патриотического и 

нравственно-правового воспитания обучающихся, способствующей воспитанию 

человека и гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего Отечества, 

в МАОУ ОШ 7 был создан Юнармейский  отряд «Пиксели». Особое внимание 

уделяется поддержке добровольческих инициатив, уже несколько лет на базе 
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школы успешно функционирует детское волонтёрское объединение «Равный 

равному». 

 В МАОУ ОШ 7 выпускается школьная газета «Великолепная семерка», на 

страницах которой размещаются разнообразные материалы, которые могут быть 

интересны школьникам. 

            С  целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве используются Интернет –ресурсы:  официальный 

сайт МАОУ ОШ 7 http://school7kruf.ru/, группа vk.com «Подслушано в школе № 7»,   

instagram.com/school7.ksk/ «МАОУ ОШ № 7» 

 

2. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания - личностное развитие учащихся школы, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствующие двум  уровням основного 

образования: 

1.Цель воспитания детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования): создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

http://school7kruf.ru/
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- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

2.Цель воспитания детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования): создание благоприятных условий для развития социально значимых 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
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человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 

1) решать в рамках учебного процесса на каждом уроке комплекс 

воспитательных задач в соответствии с реализуемыми учебными программами, 

осуществлять интерактивное взаимодействие с учащимися и способствовать 

воспитанию любознательности и познавательной активности; 

2) обеспечить становление коллектива класса эффективным средством 

воспитания, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, 

организовать воспитательную деятельность классных руководителей; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, решать актуальные социальные проблемы 

учащихся в процессе реализации программ внеурочной деятельности; 

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне 

школы и классных сообществ; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками, 

направленную на воспитание трудолюбия, профессиональной культуры и 

экономической грамотности; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

первичной ячейки РДШ, Юнармии, детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность на основе 

детского волонтёрского объединения «Равный равному» и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы, 

направленные на воспитание патриотизма; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать предметно-событийную среду школы, направленную на 

формирование здорового образа жизни и обеспечение безопасности школьников; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

3.Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
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Инвариантные модули: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

 В период осенних каникул на базе МАОУ ОШ 7 организованы вожатские сборы 

"Супер вожатый" для обучающихся 5 – 8 классов школ города. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. Такими праздниками стали: День знаний, в 

котором участвуют все школьники. В этот день после торжественной линейки 

проводятся классные часы; торжественный концерт, посвященный «Дню 

учителя» и «Дню пожилого человека». Каждый класс готовит на концерт  

творческое поздравление. Данная форма создает положительно эмоциональную 

атмосферу: доброжелательности, взаимопонимания и взаимодействия детей, 

педагогов и ветеранов. Еще одна традиция это праздники осени, в которых 

принимают  участие  1- 9 классы. Целью данного мероприятия является: создание 

условий для развития творческих способностей, выявление активных, 

креативных, находчивых, талантливых детей. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

Такими ритуалами являются «Посвящение в первоклассники»: торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего первого 

социального статуса – школьника. Организуется в сотрудничестве 1-4 классов 

школы. Позволяет ребенку ощутить радость от принадлежности к школьному 

сообществу, получить опыт публичного выступления перед большой и лишь 
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немного знакомой аудиторией, увидеть, как успех класса влияет на настроение 

каждого ребенка, а успех ребенка – на настроение всего класса; "Посвящение в 

пятиклассники", целью которого является: содействие успешному 

протеканию процесса адаптации учащихся к обучению в средней школе, 

формирования у них уважения к нормам и ценностям жизни одноклассников. 

Данное мероприятие организуется в сотрудничестве 6-9 классов; посвящение 

обучающихся в ряды активистов Российского движения школьников (РДШ). 

Быть членом РДШ – это значит быть первым, но не на словах, а на деле, 

проявлять активную жизненную позицию, принося своими делами пользу. 

Главная задача РДШ – показать школьникам, что инициатива в их руках,  как 

было в пионерии, когда целые классы становились отрядами, создавались 

дружины и звенья, которые выполняли социально значимую и общественно 

полезную работу. Посвящение учащихся в ряды Юнармии. 

Цель: формирование и закрепление у учащихся чувства патриотизма, любви к 

своей Родине, чувства долга, ответственности, гражданской позиции. 

 церемонии награждения (по итогам четверти) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 в рамках празднования Дня Победы в школе проводятся военно - спортивные 

игры. Целью игры является: воспитание уважительного отношения к 

защитникам Отечества, к памяти павших в сражениях, содействие формирования 

интереса к историческому прошлому России. В игре принимают участие 5-9 

классы; 

 акция "Георгиевская ленточка", в которой принимает участие вся школа и 

родители, которые приходят в школу в период акции. Акция проходит под 

лозунгом "Я помню! Я горжусь!" 

 Традиционный туристический слет для обучающихся 5-9х классов «Золотая 

осень» в районе Учхоза, включающий в себя: туристическую полосу препятствия, 

конкурс туристской песни, плаката, спортивные игры. Для обучающихся 1-х 

классов проводится ежегодный туристический праздник в районе г. Березовая 

«День здоровья».  Городской туристический слет, посвященный Всемирному 

Дню туризма на Аликаевом камне. 
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На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

В школе создана система поддержки классных руководителей через работу 

школьного методического объединения классных руководителей (ШМО). Для 

выявления и поддержки лучших воспитательных практик ШМО проводит 

ежегодный конкурс «Самый классный классный». 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
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самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также - со школьным 

психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.). 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
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каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися, участие в заседаниях школьной 

Службы медиации; 

 проведение ШМО классных руководителей, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями - 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 посещение семей, стоящих на учете, находящихся в социально-опасном 

положении. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 
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Перечень программ внеурочной деятельности 

Уровень 

образован

ия 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 

У
р
о
в
ен

ь 
н

ач
ал

ьн
о
й

 ш
к
о

л
ы

 

Спортивно-оздоровитель

ное 

Легкая атлетика 

Футбол 

ОФП с элементами спортивных игр 

Социальное Юный исследователь 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Умники и умницы 

В мире книг 

Учимся решать логические задачи 

Знай и люби родной язык 

Восполнение пробелов по 

математике 

Восполнение пробелов по русскому 

языку 

Восполнение пробелов по 

окружающему миру 

У
р
о
в
ен

ь 
о

сн
о

в
н

о
й

 ш
к
о

л
ы

 Спортивно-оздоровитель

ное 

Легкая атлетика 

Футбол 

Спортивные игры 

Волейбол  

Физическая культура 

Общеинтеллектуальное Решение задач по информатике 

Краеведение 

Физика в задачах 

Подготовка к ОГЭ по биологии  

Подготовка к ОГЭ по химии 

 

Перечень программ внеурочной  деятельности  

 обучающихся с задержкой психического развития 

Уровень 

образован

ия 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 

У
р
о
в
ен

ь 
о

сн
о

в
н

о
й

 

ш
к
о

л
ы

 

Общеинтеллектуальное Ликвидация пробелов по 

математике 

Ликвидация пробелов по истории 

Ликвидация пробелов по 

обществознанию 

Ликвидация пробелов по биологии 

Ликвидация пробелов по химии 
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Социальное Развитие высших психических 

функций 

 

Перечень программ дополнительных общеразвивающих  

 

Уровень 

образования 

Направление  Наименование 

программы 

Уровень 

начальной 

школы 

Социально-педагогическое Мир вокруг нас 

Уровень 

основной школы 

Естественнонаучное Технология проектной 

деятельности 

Социально-педагогическое Ценности и смысл 

профессиональной 

карьеры 

Туристско-краеведческое Основы туризма и 

краеведения 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

     Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
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соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

  включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 приобщение детей к культурному наследию «малой» и «большой» Родины во 

время уроков, учитывая уникальность российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного и кинематографического; 

использование различных форм и видов деятельности (очные и заочные экскурсии, 

мини-проекты, фестивали, конкурсы, интеллектуальные игры, викторины), 

которые позволяют воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации, в том числе в 

Свердловской области и в городе Красноуфимске; 

 доступность детской литературы для семей, приобщение детей и подростков к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы (уроки внеклассного чтения с 1 по 9 классы, 

организация уроков-диспутов, обсуждений прочитанных книг, прослушанных 

музыкальных произведений);  

 распространение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий во 

время учебного процесса (уроки физической культуры, организация 
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физкультминуток, подвижных перемен); формирование культуры безопасности в 

детской среде, в том числе, безопасности дорожного движения и профилактики 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

 формирование у обучающихся культуры самореализации на основе единства 

личностного и профессионального самоопределения; умений и навыков 

самообслуживания, бытовой культуры; формирование ценностных установок на 

домашний труд, принятия норм «женского» и «мужского» поведения и выполнения 

домашних обязанностей. Для реализации этого используются различные задания, 

методы и приёмы на любом уроке, в соответствии с изучаемой темой; 

 включение в образовательный процесс экологических конкурсов, игр и 

творческих заданий, целью которых является формирование экологической 

культуры, повышение экологической грамотности обучающихся, развитие у них 

навыков экономного, бережливого использования природных ресурсов, 

формирования активной позиции молодёжи в гуманном отношении к природе; 

 использование учителями-предметниками стиля педагогической поддержки: 

учитель понимает ученика, принимает его таким, каков он есть, помогает ему. 

Достижения обучающегося сравниваются не с успехами других, более сильных, 

учеников, а со своими собственными. При этом обучающийся познает радость 

своего собственного успеха. Важно заметить малейшее продвижение ученика 

вперед и за это поощрить. Как правило, ситуация успеха чаще возникает у сильных 

учеников, а слабые ученики остаются в тени. Ситуацию успеха для таких 

школьников создаётся искусственно. Слабым детям для начала предлагается легкое, 

чтобы они познали радость успеха, поверили в свои силы. Ситуация успеха – это 

эффективное средство воспитания положительного отношения к учению; 

 грамотное и уместное использование в школьной практике 

личностно-ориентированных педагогических технологий;  

 создание на уроках интеллектуальных, нравственных, и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

обязательное присутствие процесса осмысления педагогом ответственности своей 

социальной роли, добровольное принятие на себя важной общественной функции – 

воспитания, духовно развитого ответственного гражданина демократического 

общества. 

 

 

 



17 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Системный подход к гражданскому образованию предполагает широкое 

использование внеурочных форм деятельности, воспитательной работы в школе, 

которые обладают большим потенциалом для формирования гражданских качеств 

личности. Максимальное использование возможностей этих форм работы 

позволяют учащимся получать реальное, практическое освоение навыков, 

направленных на овладение социальными отношениями между людьми. Этому 

может служить создание социальной практики, участие в которой поможет 

школьникам получить опыт. Наиболее удачной формой, позволяющей создать 

условия для формирования гражданских навыков, является 

школьное ученическое самоуправление. 

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями новые 

задачи, решение которых позволит молодому поколению наиболее полно 

реализовать себя в общественной жизни. Школа способна обеспечить не только 

интеллектуальное, но и социальное развитие: сформировать чувство 

ответственности за свои поступки и готовности к выполнению своих будущих 

обязанностей перед обществом. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность Совета мэров, объединяющего мэров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, мэров, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5); Указом Президента Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. N 536 "О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"; Постановлением Правительства Российской Федерации 

N 848 от 23.08.1993 г. "О реализации Конвенции ООН о правах ребёнка и 

Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей"; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р "Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года".  

Российское движение школьников является добровольным, самоуправляемым 

общественно-государственным объединением, осуществляющим свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

созданным для достижения целей содействия формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

ЮНАРМИЯ  -  это добровольное российское детско-юношеское движение, 

которое возродило добрые традиции молодежных организаций. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:   

 движение создает условия для развития интеллектуального потенциала 

каждого юнармейца. Программы интеллектуального развития формируют у 

подростков способности к пользованию различными типами мышления, умение 

http://docs.cntd.ru/document/420312262
http://docs.cntd.ru/document/420312262
http://docs.cntd.ru/document/420312262
http://docs.cntd.ru/document/420312262
http://docs.cntd.ru/document/9005183
http://docs.cntd.ru/document/9005183
http://docs.cntd.ru/document/9005183
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
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анализировать события, делать самостоятельные выводы и обобщения, свободно 

пользоваться всем богатством языка; 

 в своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать 

организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на п

омощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качест

ва как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слуша

ть и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением 

(РДШ или ЮНАРМИЯ), традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой ме

ханизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являю

щимися членами данного объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций, 

флэшмобов и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения. Символ Российского  движения 

школьников  состоит из трех пересекающихся сфер, окрашенных в цвета 

триколора. Пересечение кругов символизирует гармоничное развитие качеств 

молодых людей и стремления к совершенству. В центре символа пиктограмма 

книги, как главного символа знаний. Участники Российского движения 

школьников  носят косынки, футболки, бейсболки, значки с логотипом РДШ. 

Юнармейцы носят современную форму: яркие красные береты и футболки, а также 

толстовки, брюки и высокие ботинки-берцы песочного цвета. Члены движения 

имеют свою атрибутику и знаки различия. На обязательном значке юнармейца 

изображен орел и звезда. 

 проведения ежегодной церемонии посвящения в члены Российского движения 

школьников и в ряды ЮНАРМИИ. 
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3.7. Модуль «Волонтерство» 

 

Волонтёрское объединение (подростковое объединение добровольцев, 

участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности) МАОУ ОШ 7 «Равный равному» занимается планированием, 

подготовкой и осуществлением волонтерских акций с привлечением обучающихся 

школы, коллективов классов и творческих объединений дополнительного 

образования. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через основные виды 

добровольческой деятельности, осуществляемой объединением «Равный 

равному»: 

 проведение профилактической работы с детьми и молодёжью из «группы 

риска» (беседы, тренинги, тематические игры, дискуссии, акции); 

 оказание конкретной помощи учащимся, незащищённым слоям населения, 

охрана окружающей среды; 

 разработка и реализация социальных проектов, мероприятий и акций ; 

 развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 социальное патронирование детских садов, помощь Центру помощи семье и 

детям; 

 участие в проектах, направленных на решение проблем местных сообществ; 

 информирование населения, в том числе через средства массовой 

информации о деятельности волонтёрского объединения школы «Равный 

равному»; 

 привлечение новых единомышленников к участию в профилактической 

работе. 

6 перспективных направлений развития «Равный равному»: 

 экологическое; 

 событийное; 

 спортивное; 
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 гражданско-патриотическое; 

 медиа-волонтерство; 

 социальное волонтерство. 

Каждое направление курирует педагог МАОУ ОШ 7, поддерживая и 

направляя инициативную группу из числа активных участников объединения, 

выбравших для себя данное направление. Постепенно определяются лидеры 

каждой группы, которые занимаются совместным планированием и реализацией 

добровольческих событий. 

В рамках каждого направления организуются мероприятия, в результате 

которых участники объединения определяют, кому из школьников также будет 

интересна работа по этой теме, и набирают инициативную группу будущих 

волонтеров. Таким образом, объединение «Равный равному» пополняется новыми 

добровольцами, которых поддерживают педагоги и ученики- наставники, 

разделяющие их интересы. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных классных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов; 

 экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

 учебные экскурсии ; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях, на 

предприятиях; 

 участие в муниципальном фестивале «Сто дорог – одна твоя!» в рамках 
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муниципального проекта “PROFуспех: от проектирования к результату». 

Фестиваль проводится с целью активизации социально-профессионального 

самоопределения обучающихся на всех уровнях обучения и воспитания, 

обеспечения преемственности в профориентационной работе между различными 

уровнями образования, развития взаимодействия в профориентационной 

деятельности между муниципальными образовательными организациями с 

учреждениями профессионального и дополнительного образования ГО 

Красноуфимск; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», участие в открытых уроках «Проектория» и др.; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов дополнительного 

образования (Ценности и смысл профессиональной карьеры) 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. В МАОУ ОШ 7 реализуется множество направлений  на 

развитие системы информирования и социального просвещения обучающихся, в 

том числе и по вопросам, касающимся патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
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видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет активистов РДШ, которые занимаются 

освещением наиболее интересных моментов жизни школы, популяризацией 

общешкольных мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 школьная газета «Великолепная семерка», на страницах которой размещаются 

разнообразные материалы, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы литературных произведений, репортажей и 

научнопопулярных статей; колонки с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, 

педагогов и родителей, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующие группы в социальных сетях (группы vk.com «Подслушано в 

школе № 7»,   «РДШ | Свердловская область», «Медиалаборатория "INФОРМАЦ

ИЯ"»,   «Медиа проект "Open Kruf" г.Красноуфимск», instagram.com/school7.ksk/ 

«МАОУ ОШ № 7») с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы и осуществляется через 

такие формы работы как: 

 оформление трансформируемого интерьера школьных помещений 

(вестибюля, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) для активного 

использования во внеурочное время; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов; 

 событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

 Общешкольные и тематические родительские собрания, на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия; 

 Родительский всеобуч; 

 Проведение совместных мероприятий, спортивных соревнований между 

родителями, педагогами и школьниками. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в медико-психолого-педагогических консилиумах, 

заседаниях Дисциплины и порядка (по профилактике правонарушений и 

безнадзорности), собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с педагогами-предметниками, 
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педагогом-психологом и заместителем директора по воспитательной работе c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

3.12. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактическая  работа с обучающимися строится по следующим 

направлениям: 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений, преступлений и иных 

социально-негативных явлений; 

 Профилактика суицидального и самоповреждающего поведения; 

 Пропаганда здорового образа жизни, включающая профилактику 

употребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и т.д.), профилактику ВИЧ/СПИДа; 

 Пропаганда безопасности жизнедеятельности: безопасность дорожного 

движения, в том числе на железной дороге, противопожарная безопасность, 

информационная безопасность, безопасность на водных объектах; 

 Профилактика экстремизма и терроризма. 

Работа по профилактике и безопасности осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На внешкольном уровне: 

 организация взаимодействия с субъектами системы профилактики согласно 

планам межведомственного взаимодействия:  ГАУЗ СО Красноуфимская РБ, 

Т

ерриториальная муниципальная ПМПК , ГАУЗ СО «Свердловская  областная

 клиническая психиатрическая больница»; направление ходатайств, представ

лений в ТКДН и ЗП, ПДН МО МВД  России "Красноуфимский", организация

 СПТ; 

 встречи, профилактические беседы со специалистами; 

 ежегодные мероприятия: Слет Дружин юных пожарных, Слет Юных инспект

оров дорожного движения, Безопасное колесо, соревнования, экскурсии, конк

урсы; 

 взаимодействие с родительской общественностью через областные родительс

кие собрания, вебинары, супервизии, организацию родительского всеобуча. 

На школьном уровне:   

 проведение восстановительных мероприятий через совет по профилактике пр

авонарушений  и  бе знад зорно сти  среди  не совершеннолетних

 и/или школьную службу медиации; 

 проведение педагогических советов, совещаний при директоре, семинаров по 
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вопросам профилактики и безопасности; 

 мероприятия по профилактике и безопасности: классные часы по правовому 

воспитанию, инструктажи по безопасности, минутки безопасности, 

распространение информационной печатной продукции по разным видам 

безопасности, проведение объективных тренировок, игровых мероприятий 

по пожарной, дорожной безопасности, безопасности на железнодорожных 

путях, интернет безопасности, акции; 

 организация деятельности совета по вопросам профилактики и деятельность 

школьной ППК. 

На индивидуальном уровне:    

 индивидуальная профилактическая работа социального педагога, педагога-пс

ихолога, классного руководителя, администрации школы с подростками с де

виантным поведением в виде бесед, консультирования, тренингов; 

 работа специалистов по запросу родителей; 

 индивидуальная профилактическая работа с родителями/законными представ

ителями, находящимися  в социально опасном положении и  родителями/зако

нными представителями детей находящихся  в социально опасном положени

и. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

         Анализ  организуемого  в  школе  воспитательного  процесса  проводится  с  

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их  

решения. Анализ осуществляется ежегодно силами администрации МАОУ ОШ 7. 

     Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ  

воспитательного процесса в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;   

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;    

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития  

школьников.  

      Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного  

процесса являются следующие:   

1.  Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников:  

 Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь–  каждую 

четверть.  

 Мониторинг работы с родителями – каждую четверть.  

 Анализ воспитательной работы –каждую четверть.  

http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/
http://crbkruf.ru/


27 

 

 Уровень воспитанности – в конце учебного года  

2.  Воспитательная деятельность педагогов:  

 грамотность постановки воспитательных целей и их соответствие 

используемым формам и реализуемому содержанию учебной и внеучебной 

деятельности; 

 адекватность используемых форм учебной и внеучебной деятельности 

специфике целей и объекта воспитания; 

 актуальность и разнообразие реализуемого содержания учебной и 

внеучебной деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты 

воспитания. 

3.  Управление воспитательным процессом в образовательной организации:  

 Педсоветы,  совещания  при  директоре,  МО  классных  руководителей,  

заседания Совета школы.  

4.  Ресурсное  обеспечение  воспитательного  процесса  в  образовательной  

организации:  

 Анализ материально-технического оснащения–  в конце года  

 Анализ методической базы воспитательного процесса – каждую четверть  

 перечень  выявленных  проблем  и  проект  направленных  на  это  

управленческих решений. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

начальное общее образование 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года 

«В мир знаний шагай смелее!» 

1-4 1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 3 сентября Классные 

руководители 

Единый школьный диктант, 

посвященный Международному 

дню распространения грамотности 

1-4 8 сентября Учителя начальных 

классов 

Общешкольная линейка «Вектор 

безопасности» 

(ПДД, ППБ, Устав школы ) 

1-4 15 сентября Педагог-организатор 
учитель ОБЖ 
 

Акция, посвященная Дню 

пожилого человека 

1-4 1 октября Заместитель 

директора по ВР 
Педагог-организатор 

Тематический день с праздничным 

концертом, посвященный 

празднованию Дня Учителя. 

1-4 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор  

Линейка, посвященная окончанию 

1 четверти 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Праздничный концерт «Мама- 

главное слово» 

1-4 26 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Линейка, посвященная Дню 

неизвестного солдата 

1-4 3 декабря Педагог-организатор 

Театрализованное представление 1-4 декабрь Педагог-организатор 



29 

 

«Когда часы 12 бьют» 

Линейка, посвященная 

окончанию 2 четверти 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4 Январь-февраль Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Всемирному Дню 

книгодарения и Дню святого 

Валентина 

1-4 14 февраля Педагог-организатор 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Международному 

дню родного языка 

1-4  21 февраля Учителя начальных 
классов 

Театрализованное представление 

«Гуляй Масленица» 

1-4 28 февраля Педагог-организатор, 
руководитель 
театральной студии 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому дню 

«Прекрасный день 8 марта» 

1-4 4 марта Педагог-организатор 

Линейка, посвященная 

окончанию 3 четверти 

1-4 март Педагог-организатор 

Тематическая линейка «Космос 

это МЫ!» 

1-4 12 апреля Педагог-организатор 

Смотр строя и песни 

приуроченный к Дню Победы «Раз, 

два, левой!» 

1-4 6  мая Педагог-организатор 

Фестиваль инсценированной 

песни, посвященный Дню 

Победы 

1-4 6 мая Педагог-организатор 

Итоговая линейка окончания 

учебного года 

1-3 25 мая Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Последний звонок « В добрый путь 

новых знаний» 

4 25 мая Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

 

Ответственные 
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в неделю 

«Занимательная математика» 1 1 Трифанова Н.М., 

Зиганурова Т.В.., 

Сюзева О.Н., 

Крылосова В.Г. 

« Умники и умницы» 1 1 Крылосова В.Г. 

« Восполнение пробелов по 

математике»  

1-4 1 Учителя начальных

 классов 

 

« Восполнение пробелов по  

русскому языку» 

1-4 1 Учителя начальных

 классов 

 

« Восполнение пробелов по  

окружающему миру» 

1-4 1 Учителя начальных

 классов 

 

 « В мире книг» 2-4 1 Учителя начальных

 классов 

 

«Учимся решать логические 

задачи» 

2-4 1 Учителя начальных

 классов 

 

« Юный исследователь» 

 

2-4 1 Учителя начальных

 классов 

 

« Знай и люби родной язык» 2-4 1 Учителя начальных

 классов 

 

«Мир вокруг нас»  1-4 1 Русинова А.В. 

Легкая атлетика 2-4 3 Коновалова Е.И. 

 

Футбол 2-3 2 Белоносов А.О. 

ОФП с элементами спортивных 

игр 

3-4 2 Шашнин М.А. 
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Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса 1-4 
классы 

сентябрь Классные 

руководители 
Оформление классного уголка 1-4 

классы 
сентябрь Классные 

руководители 

Заседание мэров  

1-4 
классы 

1 раз в неделю Педагог- 

организатор 

Оформление портофолио класса 1-4 
классы 

В течение года Педагог- 

организатор 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Матери 

1-4 
классы 

Ноябрь Классные 

руководители 

Уроки Памяти, посвященные 

Полному снятию блокады 

Ленинграда 

1-4 
класс 

Январь Классные 

руководители 

«Масленичные недели» 1-4 
классы 

Конец февраля Педагог- 

Организатор 

Классные 

руководители 

Праздничная программа, 

посвященная Международному 

женскому Дню 

1-4 
класс 

Март Педагог- 

Организатор 

Классные 

руководители 
День детской книги 1-4 

классы 
Апрель Классные 

руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1-4 
классы 

Май Классные 

руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Семьи 

1-4 
класс 

Май Классные 

руководители 

Подведение итогов конкурса 

«Класс года» 

1-4 
классы 

Май Классные 

руководители 
 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Организация тематических 

классных часов 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
Участие в муниципальном 

фестивале «Сто дорог – одна 

твоя!»в рамках муниципального 

проекта “PROFуспех: от 

проектирования к результату» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Тематические прогулки и 

экскурсии «Все работы хороши!» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение социальных опросов 

на значимые темы 

1-4 в течение года Классные 
руководители, 
педагог 
дополнительного 
образования 

    

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с РДШ 3-4 Сентябрь Педагог- 

Организатор 
Формирование актива класса 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 
Уроки Добра 1-4 Сентябрь Педагог- 

Организатор 
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Классные 
руководители 

Акция «Спасибо, учителю» 1-4 Октябрь Педагог- 

Организатор 

Классные 
руководители 

«Сюрприз для мамы» 1-4 Ноябрь Педагог- 

Организатор 

Классные 
руководители 

Акция «Сделано с заботой» 1-4 Декабрь Педагог- 

Организатор 

Классные 
руководители 

Акция «Свеча памяти» 3-4 27 января Педагог- 

Организатор 

Классные 
руководители 

День книгодарения 1-4 14 февраля Педагог- 

Организатор 

Классные 
руководители 

Фото-кросс «За Здоровый образ 

жизни» 

2-4 7 апреля Педагог- 

Организатор 

Классные 
руководители 

«Созвездие талантов» 1-4 12 апреля Педагог- 

Организатор 

Классные 
руководители 

«Бессмертный полк» 1-4 май Педагог- 

Организатор 

Классные 
руководители 

Посвящение в РДШ 3-4 май Педагог- 

Организатор 
 

 

Волонтерство  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция по сбору макулатуры 

«Бумажный бум» 
1-4 

1 раз в четверть Педагог- 
организатор 
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Классные 
руководители 

Акция «Крышечки доброты» 

1-4 

в течение года Педагог- 
организатор 
Классные 
руководители 

Флешмоб «Переменка здоровья» 

1-4 

1 раз в четверть Педагог- 
организатор 
Классные 
руководители 

Участие в эко акциях 

1-4 

в течение года Педагог- 
организатор 
Классные 
руководители 

Проведение эко-уроков 
1-4 

сентябрь Педагог- 

организатор 
Мастерская Деда Мороза. 

Обучающие мастер-классы. 
1-4 

декабрь Педагог- 
организатор 
Классные 
руководители 

Акция «Гвоздика Памяти». 

1-4 

январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
Неделя Книгодарения 

1-4 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Надежда и любовь» 
1-4 

март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция памяти "Письмо ветерану" 

1-4 

Апрель - май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Библиотечный урок»  1-4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, осмотр 1-4 в соответствии с Классные 
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достопримечательностей 

города 

планом классных 

руководителей 

руководители,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Семейные походы выходного дня в 

район Желтого камня, 

Атамановской горы, Аликаева 

камня с отработкой туристических 

навыков. 

2-4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Семейные календарные праздники: 

«Новогоднее путешествие», 

«Широкая Масленница», 

«Зарница» в условиях природной 

среды 

1-4 в соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Туристический «День здоровья» 1 в соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Соревнования по историческому 

ориентированию 

1-4 октябрь, апрель Классные 

руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставка поделок из природных 

материалов «Осенние фантазии» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 
Конкурс «Классный уголок» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление стенда «Что такое 

РДШ?» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Оформление школы к Дню учителя 1-4 сентябрь Педагог-организатор 

Оформление страницы в классном 

уголке «Каникулы с пользой» 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Выставка рисунков «Мой 

любимый сказочный герой» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 
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Портретная галерея к Дню матери 

(выставка в библиотеке) 

1-4 ноябрь Библиотекарь 

Оформление школы и зала к 

Новому году 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

Конкурс игрушки «Новогодняя 

феерия» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Гвоздика памяти»  

1-4 27 января Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «День 

защитника Отечества» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Оформление школы к 

Международному женскому дню. 

1-4 март Классные 

руководители 

Аллея Славы (рисунки, 

иллюстрирующие подвиги героев  

Победы) 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные и классные 

родительские собрания. 

1-4 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации 

классного руководителя, учителя 

1-4 в течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации 

педагога- психолога, логопеда 

1-4 в течение года Администрация 

школы 
Встречи с администрацией школы 1-4 в течение года Администрация 

школы 

Заседания Управляющего совета 
1-4 в течение года Администрация 

школы 

Работа Родительского патруля 
1-4 в течение года Администрация 

школы 

Работа родительского всеобуча 
1-4 в течение года Администрация 

школы 

Мастер-классы для родителей и 

детей 

1-4 в течение года Администрация 

школы 

Концерты детей 
1-4 в течение года Администрация 

школы 

Информирование родителей 

через сайт и группу в контакте 

1-4 в течение года Администрация 

школы 
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Классное руководство 

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

основное общее образование 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года « В мир знаний шагай 

смелее!» 

5-9 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 3 сентября Классные руководители 

Единый школьный диктант, 

посвященный Международному 

дню распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября Учителя русского языка 

и литературы 

Общешкольная линейка 

«Вектор безопасности» 

(ПДД, ППБ, Устав школы ) 

5-9 14 сентября Педагог-организатор 
учитель ОБЖ 
 

Посвящение в пятиклассники 5 сентябрь  Педагог-организатор 



38 

 

Акция, посвященная Дню 

пожилого человека 

5-9 1 октября Заместитель директора 

по ВР 
Педагог-организатор 

Тематический день с 

праздничным концертом, 

посвященный празднованию 

Дня Учителя. 

5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Тематическая дискотека 

«Осенний бал» 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Линейка, посвященная 

окончанию 1 четверти 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери в 

России 

«Мама- главное слово» 

5-9 26  ноября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Линейка, посвященная Дню 

неизвестного солдата 

5-9 3 декабря Педагог-организатор 

Тематическая дискотека, 

посвященная Новому году. 

«Новогоднее чудо» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Линейка, посвященная 

окончанию 2 четверти 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

5-9 январь Педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню святого 

Валентина 

5-9 14 февраля Педагог-организатор 

Неделя,  посвященная 

Дню Защитника Отечества 

5-9 С 17 по 21 февраля Учитель ОБЖ 

Педагог-организатор 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню «Прекрасный 

день 8 марта» 

5-9 4 марта Педагог-организатор 

Линейка, посвященная 

окончанию 3 четверти 

5-9 март Педагог-организатор 

Тематическая линейка 

«Космос это МЫ!» 

1-4 12 апреля Педагог-организатор 

Смотр строя и песни 5-9 6 мая Педагог-организатор 
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приуроченный ко Дню Победы 

«Раз, два, левой!» 

Фестиваль стилизованной 

песни, посвященный Дню 

Победы 

5-9 6 мая Педагог-организатор 

Итоговая линейка окончания 

учебного года 

5-9 25 мая Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Ликвидация  пробелов по 

математике» 

7, 9 1 Безденежных О.Н. 

«Решение задач по 

информатике» 

9 2 Новикова К.Н. 

«Ликвидация пробелов по 

истории» 

7 1 Исмагилова Л.С. 

«Ликвидация пробелов по 

обществознанию» 

7,9 1 Исмагилова Л.С. 

«Человек и общество » 9 2 Исмагилова Л.С. 

«Краеведение» 9 1 Елисеева Л.И. 

« Физика в задачах» 9 1 Чухарева Г.Р. 

«Ликвидация пробелов по 

биологии» ( коррекционный 

класс) 

7,9 0,5 Якимова Н.Г. 

«Подготовка к ОГЭ» 9 1 Якимова Н.Г. 

Ликвидация пробелов по 

химии ( коррекционный 

класс) 

9 1 Одинцова И.Н. 

 «Подготовка к ОГЭ» 9 1 Одинцова И.Н. 

Легкая атлетика 5-6 1 Шашнин М.А. 

Футбол 7-8 1 Белоносов А.О. 

Спортивные игры  7-9 1 Романова Г.Г. 

Волейбол 7-9 1 Романова Г.Г. 

«Ценности и смысл 

профессиональной карьеры» 

9 1 Мальцева О.В., 

Якимова Н.Г, Елисеева 

Л.И., Безденежных 
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О.Н. 

«Технология проектной 

деятельности»   

 

9 1 Русинова А.В. 

«Основы туризма и 

краеведения» 

5-8 1 Русинова А.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса 5-9 1 неделя сентября Классные 

руководители 

Рейд «Школьная форма» 5-9 1 раз в четверть 
Заместитель директора 
по ВР 

Заседание мэров  5- 9 1 раз в неделю Педагог - организатор 

Проведения дня ученического 

самоуправления 

9 4 октября (День 

учителя) Педагог - организатор 

Проведение предвыборной 

кампании и выборы Президента 

Школы 

5-9 Октябрь Педагог - организатор 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Матери 

5-9 Ноябрь Педагог - организатор 

Классные руководители 

Организация и проведение 

новогодней кампании для 

учащихся школы 

5-9 Декабрь 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Цикл мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому Дню. 

5-9 Март 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Организация и проведение 

цикла мероприятий, 

посвященных 75 - ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5-9 Май Педагог - организатор 

Классные руководители 

Организация и проведение 

цикла мероприятий, 

посвященных Дню семьи 

5-9 Май 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Подведение итогов конкурса 

«Класс  года» 

5- 9 Май Заместитель 

директора по ВР 
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Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во всероссийских 

открытых уроках «Проектория» 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

8-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Участие в муниципальном 

фестивале «Сто дорог – одна 

твоя!»в рамках муниципального 

проекта “PROFуспех: от 

проектирования к результату» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Посещение дня открытых 

дверей в СПО 

8-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Проведение цикла 

профориентационных классных 

часов 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Посещение 

профориентационных выставок, 

ярмарок профессий 

 

5-9 

в течение года Классные 

руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников по 

вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

5-9 в течение года Педагог-психолог 

Медиа-Форум РДШ Игра 

«Медиа-старт» 

5-9 декабрь Педагог - организатор 

Экскурсия в Музей  
5-9 

Январь 

апрель 

Классные 

руководители 
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Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение социальных 

опросов на значимые темы 

5-9 в течение года Классные руководители, 
педагог 
дополнительного 
образования 

Участие в проекте РДШ 

«Медиагр амотность» 
6, 8 

в течение года с 

октября по апрель 

Педагог - организатор 

Фоторепортажи со значимых 

событий школы 

6-9 в течение года Педагог - организатор 

Ведение страницы школы в 

Социальной сети ВКонтакте, 

Инстаграм 

5-9 

в течение года 

Педагог - организатор 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с РДШ, Юнармией 5-9 1-15 сентября Педагог - организатор 
Большая игра РДШ 5-7 14 сентября Педагог - организатор 
Формирование актива класса 5-9 1-10 сентября Педагог - организатор 
Уроки Добра 7-8 15-30 сентября Педагог - организатор 
Акция «Спасибо, учителю» 5-9 К 5 октября Педагог - организатор 
Классное родительское 
собрание 

5-9 сентябрь Педагог - организатор 

Вступление в ряды Юнармии 5-7 февраль Педагог - организатор 
«Сюрприз для мамы» 5-9 ноябрь Педагог - организатор 
Игра Медиа-старт 5-8 12 ноября Педагог - организатор 

Конкурс видеороликов «За 

Здоровый образ жизни» 

5-9 7 апреля День 

здоровья 

Педагог - организатор 

«Космомический полет» Игра, 

конкурс творческих работ. 

5-9 12 апреля - День 

космонавтики 

Педагог - организатор 

«Бессмертный полк» 1-4 май Педагог- 

Организатор 

Классные 
руководители 

Посвящение в РДШ 5-9 май Педагог - организатор 
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Волонтерство  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция по сбору макулатуры 

«Бумажный бум» 

5-9 1 раз в четверть Педагог- 
организатор 
Классные 
руководители 

Акция «Крышечки доброты» 5-9 в течение года Педагог- 
организатор 
Классные 
руководители 

Участие в эко акциях 5-9 в течение года Педагог- 
организатор 
Классные 
руководители 

Проведение эко-уроков 5-9 сентябрь Педагог- 

организатор 
День Добровольца 

5-9 

5 декабря Педагог-организатор 
Классные 
руководители 

Мастерская Деда Мороза. 

Обучающие мастер-классы. 

5-9 декабрь Педагог- 
организатор 
Классные 
руководители 

Акция «Гвоздика Памяти». 5-9 январь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 
Неделя Книгодарения 5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Надежда и любовь» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Акция памяти "Письмо 

ветерану" 

5-9 Апрель - май Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Участие в городской акции 

«Вечен ваш подвиг в сердцах 

поколений грядущих» 

8-9 9 мая Заместитель директора 

по ВР 
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Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Библиотечный урок»  5-9 в соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, осмотр 

достопримечательностей 

города 

5-9 в соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Школьный туристский слет  
«Золотая осень» 

Городской туристический слет, 

посвященный Всемирному Дню 

туризма на Аликаевом камне 

5-9 сентябрь Педагог 
дополнительного 
образования 

Походы выходного  дня в район 
Соколовского, Желтого, 
Аликаева камня, горы 
Атамановская, д. В-Никитино, 
посещение ПП «Оленьи ручьи» 

5-9 в соответствии с 

планом классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Многодневные походы, 
туристические мероприятия 

5-9 в течение учебного 

года 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Первенство по спортивному 
туризму «Школа безопасности» 

5-9 октябрь, март Педагог 
дополнительного 
образования 

Соревнования по 
историческому, спортивному 
ориентированию 

5-9 октябрь, май Педагог 
дополнительного 
образования 

«Майская прогулка» 5-9  май Педагог 
дополнительного 
образования 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс «Классный уголок» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 
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Оформление стенда «Что такое 

РДШ», «Юнармия» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Оформление школы ко Дню 

учителя 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Оформление страницы в 

классном уголке «Каникулы с 

пользой» 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

Портретная галерея к Дню 

матери (выставка в библиотеке) 

5-9 ноябрь Библиотекарь 

Оформление школы и зала к 

Новому году 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Конкурс игрушки «Новогодняя 

феерия» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Гвоздика памяти»  

5-9 27 января Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «День 

защитника Отечества» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Оформление школы к 

Международному женскому 

дню. 

5-9 март Классные 

руководители 

Аллея Славы (рисунки, 

иллюстрирующие подвиги 

героев  Победы) 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные и классные 

родительские собрания. 

5-9 1 раз в четверть Администрация 

школы 
Индивидуальные консультации 

классного руководителя, 

учителя 

5-9 в течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации 

педагога- психолога, логопеда 

5-9 в течение года Администрация 

школы 
Встречи с администрацией 

школы 

5-9 в течение года Администрация 

школы 

Заседания Управляющего совета 
5-9 в течение года Администрация 

школы 

Работа Родительского патруля 
5-9 в течение года Администрация 

школы 
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Работа родительского всеобуча 
5-9 в течение года Администрация 

школы 

Мастер-классы для родителей и 

детей 

5-9 в течение года Администрация 

школы 

Концерты детей 
5-9 в течение года Администрация 

школы 

Информирование родителей 

через сайт и группу в контакте 

5-9 в течение года Администрация 

школы 
 

Классное руководство   

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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